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Положение о рабочей программе дисциплины Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс посвящен изучению дисциплины «Иностранный (немецкий) язык». Предмет изучения -  
общеделовое и общепрофессиональное взаимодействие на иностранном языке для научных 
целей.

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:
• достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 
обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде;
• обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 
школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 
коммуникации;
• формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы на 
иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
• формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 
информацию в виде перевода или резюме;
• формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на 
иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя);
• формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном языке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОИ
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1.Б2) учебного плана 

подготовки аспирантов по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология».
Осваивается на 1 году обучения в аспирантуре, 1-2 семестр и заканчивается сдачей 

кандидатского экзамена.
Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен освоить 

материал предшествующих дисциплин:
а) иностранный язык;
б) деловой иностранный язык;
в) практика делового общения;
г) иностранный язык: технический перевод:
д) иностранный язык в профессиональной коммуникации.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык для аспирантов» 

могут быть использованы при выполнении научно-исследовательской работы, а также при 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать:
1. основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 

официально-делового стилей;
2. социокультурные, профессионально-ориентированные модели поведения в сфере 

научного общения;
3. основы излечения и интерпретация информации научного характера на основе 

просмотрового и поискового видов чтения
уметь:
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1. понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 
специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

2. делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;
3. читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;

4. составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме 
резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования.
владеть:

1. подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической речью 
в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 
языкового материала и в соответствии с избранной специальностью;

2. б) всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое);
3. в) навыками письма в пределах изученного языкового материала.

Аспиранты (экстерны), сдающие кандидатский экзамен по данной дисциплине, должны:
- владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 
их использовать во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и 
письменного общения.

Говорение. Аспирант (экстерн) должен владеть подготовленной, а также 
неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 
иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 
бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 
специальностью.

Аудирование. Аспирант (экстерн) должен уметь понимать на слух оригинальную 
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки.

Чтение. Аспирант (экстерн) должен уметь читать, понимать и использовать в своей 
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой 
и контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое).

Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного 
языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 
содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 
проводимого исследования.

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический минимум 
аспиранта (экстерна) должен составлять не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского 
минимума и потенциального словаря, содержащего не менее 500 терминов по профильной 
специальности.

демонстрировать способность и готовность:
- к самоорганизации и исследовательской деятельности.
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-3
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективах по решению научных и научно
образовательных задач

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4Л. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 
и по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов (2 зачетные 
единицы -практические занятия 72 часа, 2 зачетные единицы -  самостоятельная работа 72 часа, 
1 зачетная единица-экзамен - 36 часов).

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен во 2 семестре.

Раздел дисцишшны Семестр Лекцин
Практи
ческие

занятия

Лаборат
орные

работы

Самосто 
ятельна 
я работа

1. Фонетика 1-2 4 2
2. Грамматика 1-2 12 8
3. Лексика 1-2 6 8
4. Аудирование и говорение 1-2 14 6
5. Письмо 1-2 12 14
6. Чтение и перевод 1-2 24 34

72 72

4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Фонетика
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 
долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звон кость/глухость конечных 
согласных и т.п

Тема 2. Грамматика
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. 
Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное 
определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения 
прилагательных. Указательные местоимения в функции замены существительного. 
Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в
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различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infmitiv. Модальные 
глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в 
различных типах предложений. Футурум 1 и II в модальном значении. Модальные 
слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, 
двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами 
с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 
местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его 
выражения

Тема 3. Лексика
Терминологические особенности специальности и словообразование

Тема 4. Аудирование и говорение
Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умением 

чтения.
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 
выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и 
т.д.).

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть:
- умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в 
форме сообщения, информации, доклада);

- умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении 
вопросов, связанных с его научной работой и специальностью.

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение 
подготовленной

монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической 
речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. Оценивается 
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, 
связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. При 
развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в аспекте 
коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; 
употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 
наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням 
сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности

Тема 5. Письмо
Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 
содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 
проводимого исследования

Тема 6. Чтение и перевод
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как 

средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чтения, как 
наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для формирования 
некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 
функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены;
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многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 
значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п.

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 
адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу 
языка перевода, включая употребление терминов.

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 
информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 
логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. При поисковом 
и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени определить круг 
рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. Оценивается 
объем и правильность извлеченной информации. В качестве учебных текстов и литературы 
для чтения используется оригинальная монографическая и периодическая литература по 
тематике широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспиранта 
(соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На практических занятиях:

Метод «Портфолио» - сбор, анализ и подготовка пакета документации по опубликованию 
результатов научной деятельности.

Проектный метод -  комплексный метод, позволяющий формировать навыки 
самостоятельной работы, разрабатывать методологию, позволяющий ставить и решать 
собственные и конкретные задачи

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы к практическим занятиям
1. Формирование коммуникативных умений письменной формы общения, а именно: 

умение составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание прочитанного в 
письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), написать доклад и 
сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) и т.п.

2. Подготовка к беседе на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

3. Работа над языковым материалом.
Осуществляется работа с чтением литературы по специальности.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Регламент дисциплины

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные критерии 
при различных целях, должен составлять примерно 600000-750000 печ. знаков (то есть 240
300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной проработки 
осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком.
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7.2. Оценочные средства текущего контроля

Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного автономного образовательного
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Критерии оценки по результатам экзамена
Цифровое

выражение
Словесное выражение Описание оценки в требованиях 

к уровню и объему знаний

5 Отлично

Освоен превосходны й уровень всех составляющих 
компетенций по дисциплине если аспирант 
демонстрирует отличные знания в ходе занятий, 
проявляет активность на семинарских занятиях, 
реферат в полной мере соответствует выданной теме, 
доклад имеет логичную и последовательною 
структуру, необходимые выводы, посещены все 
лекционные занятия, аспирант проявляет активность и 
инициативность в изучении материала

4 Хорошо

Освоен продвинуты й уровень всех составляющих 
компетенций по дисциплине если аспирант 
демонстрирует хорошие знания в ходе занятий, 
реферат в целом соответствует выданной теме, доклад 
содержит необходимые выводы, посещены все 
лекционные занятия

3 Удовлетворительно

Освоен пороговы й уровень всех составляющих 
компетенций по дисциплине, если аспирант 
демонстрирует средние знания в ходе занятий, не 
проявляет активности на семинарских занятиях, 
посещены все лекционные занятия

Тестирование по темам.
Лексические, грамматические темы 

Темы рефератов
По тематике диссертационного исследования.

Письменное домашнее задание (см. практические занятия):
1. Подготовка аннотации по теме исследования
2. Написание реферата по теме исследования
3. Написание научной статьи или обзора по теме исследования

7.3. Вопросы к экзамену
1). Перевод и резюмирование научных текстов по специальности на языке обучения. 

Объем текста 600000-700000 печатных знаков.
2). Письменный перевод научного текста по специальности на языке обучения. Объем 

текста 15000 печатных знаков.

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств_________________________________________________
Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины

Оценочное средство

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и

Участие в дискуссиях Устное сообщение, 
резюме, доклад
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международных 
исследовательских 
коллективах по решению 
научных и научно
образовательных задач

Выполнение домашних 
заданий

Аннотация, резюме ...

УК-4

Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

Участие в дискуссиях Устное сообщение, 
резюме, доклад

Выполнение домашних 
заданий

Аннотация, резюме ...

ОПК-1

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно
коммуникационных 
технологий

Участие в дискуссиях Устное сообщение, 
резюме, доклад

Выполнение домашних 
заданий

Аннотация, резюме ...

И т. Д.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение 
подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и 
диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных требований.

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 
намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 
высказывания.

Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать оригинальную 
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. В 
первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 
информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 
предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 
составления резюме на иностранном языке. Письменный перевод научного текста по 
специальности оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 
смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление 
терминов.

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 
информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 
логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста.
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При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 
времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения 
автора.

Оценивается объем и правильность извлеченной информации.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. Основная литература
1. Обучение иностранному языку университете: стратегия и тактика планирования: 

учебное пособие/Н.В. Маклакова, Т.К. Иванова, Н.В. Чеботарева. -  Казань: Казанский 
университет, 2011. -104 с

1. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. 
Васильева. - 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=474619

2. Хантакова В.М., Меркурьева В.Б., Благий Т.Л., Палкевич О.Я., Шаманская М.А. 
Немецкий язык для академических целей: учеб. пособие. -  Иркутск: ИГЛУ, 2012. -  182 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8857&search query=%D0%BD%D0%B5%D0 
%BC%D0%B5%D 1 %86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D 1 %8F%D0%B7%D 1 %8B%D0%BA

3. Немецкий язык: уровень совершенства = Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau С : [для 
совершенствующихся] / H. Ф. Борисенко .— Москва ; Киев : Дом Славянской книги : Логос-М, 
2012 .— 527 с. : и л .; 21 .— (Вас ждет успех!).— ISBN 978-5-91503-108-0 ((в пер.)), 1000.

9.2. Дополнительная литература
2. Учебно-методическое пособие по "Практическому курсу перевода (с немецкого языка на 

русский)" / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств ; [сост.: 3. Ф. 
Хамидуллина, Л. Г. Юсупова] .— Казань : [б. и.], 2012 ( : Отечество).— 79 с. (28 экз)

3. Гандельман В.А., Катаева А.Г, Немецкий язык для гуманитарных вузов: Учебное 
пособие, 8-е издание, испр. -М.: ВШ, 2008 г ., - 303 с. (НБ, 10 экз -

4. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное 
пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=203065

5. Themen neu 1 : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / von H. AufderstraBe [et 
al.] .— [Donauworth] : Hueber, 2005 .— 160 с. : цв. и л .; 24 + Прил. (203 с .) .— Загл. прил.: 
Themen neu 1: Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache: рабочая тетр./ von H. Bock, K.-H. 
Eisfeld, H. Holthaus, U. Schtitze-N6hmke; bearb. von I. Timtschenko, V. Timschenko. - 
Donauworth: Hueber, 2005. - 203c. - ISBN 3-19-511521-2. - 286,00 .— Библиогр.: с. 160 .— 
Указ.: с.148-159.

6. Приложение: Themen neu 1 : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache : рабочая тетр. / von
H. Bock [et ah] ; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko .— [Donauworth] : Hueber, 2005 
.— 203 с. :ил. ;24 .— ISBN 3-19-511521-2.

7. Themen neu 2 : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / von H. AufderstraBe [et 
ah] .— [Donauworth] : Hueber, 2006 .— 160 с. : цв. ил. ; 24 + Прил. (221 с.) .— Загл. прил.: 
Themen neu 2: Lehrwerk fur deutsch als Fremdsprache: рабочая тетр./ von H. AufderstraBe,
H. Bock, J. Muller; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko. - Donauworth: Hueber, 2006. - 
221 c. - ISBN 3-19-481522-9. -286,00 .— Библиогр.: с. 149 .— Указ.: с. 150-160.

8. Приложение: Themen neu 2 : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache : рабочая тетр. / H. 
AufderstraBe, H. Bock, J. Muller ; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko .— 
[Donauworth] : Hueber, 2006 .— 221 с. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-481522-9.
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9. Themen neu 2 : Lehrwerk fiir Deutsch als Fremdsprache : arbeitsbuch / von Hartmut 
AufderstraBe, Heiko Bock, Jutta Muller .— 3. Aufl. — [Donauworth] : Hueber, [2000] .— 152 
с. :ил. ;24 ISBN 3-19-011522-2

10. Themen neu 3 : Lehrwerk fQr Deutsch als Fremdsprache : kursbuch / von Hartmut 
AufderstraBe, Werner Bonzli, Walter Lohfert .— 3. Aufl. — [Donauworth] : Hueber, [2002] 
.— 160 с. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-001523-6.

11. Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Arbeitsbuch / von Heiko Bock, Jutta Muller .— Ismaning : 
Max Hueber, [2006] .— 184 с. : ил. ; 24 .— (Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe B l) .— 
Прил. к кн.: Themen aktuell 3: Zertifikatsband: Kursbuch/ von Michaela Perlmann-Balme [et 
al.].

12. Прилагается к: Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Kursbuch / von Michaela Perlmann- 
Balme [et al.1 .— Ismaning : Hueber. [2007] .— 168 с. : ил. ; 24 .— (Deutsch als 
fremdsprache. Niveaustufe B l) ISBN 978-3-19-001692-1 .— ISBN 3-19-001692-5.ISBN 
3-19-011692-X.

13. Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Kursbuch / von Michaela Perlmann-Balme [et al.] .— 
Ismaning : Hueber, [2007] .— 168 с. : цв. ил. ; 24 + Прил. (184 с.) .— (Deutsch als 
fremdsprache, Niveaustufe B l) .— Загл. прил.: Themen aktuell 3: Zertifikatsband: 
Arbeitsbuch/ von Heiko Bock, Jutta Muller. - Ismaning: Hueber, [2006]. - 184 c. - ISBN 3-19- 
011692-X. -281,00.

14. Приложение: Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Arbeitsbuch / von Heiko Bock. Jutta Muller 
.— Ismaning : Hueber. Г20061 .— 184 с. : ил. : 24 .— (Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe 
ВП .— ISBN 3-19-011692-X. ISBN 978-3-19-001692-1 .— ISBN 3-19-001692-5.

15. Landeskunde Deutschland : Von der Wende bis heute : fur Deutsch als fremdsprache : 
Aktualisierte Fassung 2006/ 2007 / Renate Luscher .— [2 Aufl.] .— Miinchen : Verl. fiir 
Deutsch R. Luscher, [2006] .— 176 с. : ил. ; 21 .— (Daten. Texte. Aufgaben) .— ISBN 3
938251-01-8 .— ISBN 978-3-938251-01-0.

16. Auf neuen Wegen : Deutsch als fremdsprache fiir die Mittelstufe und Oberstufe / E.-M. 
Willkop [et al.] .— Ismaning : Hueber, [2006] .— 280 с. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-001640-2.

17. Wahlen in Deutschland : учебно-методическое пособие / Казан, гос. ун-т. Каф. нем. 
яз ; [сост.: к.филол.н., доц. Т.К. Иванова ; науч. ред.: к.филол.н., доц. Н.А.
Маслова] .—  Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .—  
17 с . ; 21, 100.

По специальностям:

46.06.01 Исторические науки
1. Немецкий язык. Германия и мир: политика, общество, культура =
Deutschland und die Welt: sozial, politisch, kulturell: учебно-методический 
комплекс: уровни B2—В2+ / Бархатова Т.И. и др. — Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России, кафедра немецкого языка. -  М.: МГИМО, 
2011.-202 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213&search query=%D0% 
BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D 
1 %8F%D0%B7%D 1 %8B%D0%BA
2. Kulturgeschichte Deutschlands in Texten und Dokumenten = История 
культуры Германии в текстах и документах : учебное пособие [для студентов- 
филологов] / Казан, гос. ун-т, Филол. ф ак.; [сост. Н. Г. Николаева] .— Казань : 
[Казанский государственный университет], 2010 .— 92 с. ; 21 .— Текст: рус., 
нем., 50.
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Словари
1. DUDEN-Universalworterbuch. Bibliographisches Institut Mannheim, 1989, - 1816 S.
2. DUDEN-Fremdworterbuch. Dudenverlag Mannheim, 1990, - 832 S.
3. Немецко-русский словарь в Зх томах. // Под ред. Р.Клаппенбах. — Берлин: АН, 1987-1989 

гг., - 1768 с.
4. Немецко-русский словарь в 2-х тт. //Под ред. О.И.Москальской. -  М.: 2006 г., 1248 с.
5. Зуев А.Н. Русско-немецкий словарь. -  М.: Ин.язык, - 2005, - 496 с.
6. Новый немецко-русский словарь.// Под ред. М.Я.Цвиллинга. -  М.: Ин.язык, - 2005, - 528.

9.3. Интернет-ресурсы:
Словари, работающие в режиме on-line
1. www.multitran.ru
2. www.multilex.ru
3. www.lingvo.ru
4. www.primavista.ru/dictionary/index.htm
5. www.yourdictionary.com
6. http://en.wiktionary.org
7. www.translate.ru
Энциклопедии, работающие в режиме on-line
1. http://en.wikipedia.org
2. http://www.britannica.com
Обучающие иностранному языку ресурсы сети Интернет
1. http ://www. schubert-verlag. de
2. http://hueber.de
4. http://www.dw-world.de
5. http://www.goethe.de

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для проведения практических занятий необходимы:

а) аудитория, оснащенная презентационной техникой для проведения презентаций, 
подготовленных обучающимися (проектор, экран, компьютер/ноутбук);

б) компьютерный класс на 12 посадочных мест с доступом в Интернет, рабочее место 
преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в Интернет;

в) раздаточный материал для изучения и закрепления грамматической части 
дисциплины;

с) телевизор для просмотра учебного материала (фильмы, лекции зарубежных 
специалистов).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 
рекомендаций по направлению подготовки.

Автор(ы): д.фил.н., доцент Т.К. Иванова; к.пед.н.,доцент А.Ю Юсупова 
Рецензент(ы): д.пед. н.. профессор Ф.Л. Ратнер, к.фил.н., доцент Н.А. Маслова

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 
международных отношений, истории и востоковедения протокол № 1 от «29» сентября 2015 г. 

Приложения:
Приложение 1. Банк тестовых заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образцы текстов

Исторические науки 

1. перевод
1.1.1. Reformation und Gegenreformation - 1517-1648 

Luthers Kritik an der auf das AuBere bedachten Religion der damaligen Kirche wurde zur 
Glaubensreform. Sie fand rasch in ganz Deutschland Anhanger und wurde von zahlreichen 
Reichsstanden (Fursten und Reichsstadten) ubemommen. Sie legten 1530 ihr neues Bekenntnis in der 
Augsburger Konfession fest.
Obwohl Kaiser Karl V. (1519-56) ein Reich besaB, in dem "die Sonne nicht unterging", gelang es ihm 
nicht, die neue Bewegung zu unterdriicken. Er war zu sehr mit den Kriegen gegen Frankreich oder die 
Tiirken beschaftigt, und schlieBlich wurde auch der Widerstand deutscher Fursten gegen seine 
Ubermacht zu groB. Auf dem Reichstag zu Augsburg (1555) wurde schlieBlich das Augsburger 
Bekenntnis als gleichberechtigt mit dem katholischen anerkannt.
Auf dem Konzil zu Trient (1545-63) setzte die katholische Kirche dem Protestantismus ihre 
Glaubenslehre entgegen und festigte ihre Organisation. Im Jesuitenorden gewann das Papsttum seit 
1540 einen geschickten und unermtidlichen Vorkampfer. Die Gegenreformation hielt nun den 
Protestantismus auf oder drangte ihn gar zurtick. Als sich 1618 in Bohmen die protestantischen Stande 
gegen den spateren Kaiser Ferdinand II. erhoben und ein Jahr darauf den Protestanten Friedrich V. von 
der Pfalz zum K6nig wahlten, fuhrten die religiosen und politischen Gegensatze zum Krieg.
In diesem DreiBigjahrigen Krieg (1618-48), der weite Landstriche verwiistete und entvolkerte, verlor 
Deutschland durch das Eingreifen Schwedens und Frankreichs bedeutende Gebiete im Norden und 
Westen.
Der Westfal.sche Friede (1648) entschied nun endgiiltig iiber die Verteilung der Konfessionen in 
Deutschland: Katholizismus im Stiden, Protestantismus im Norden, im Westen eine Mischung. Kaiser 
und Reich muBten fast alle Souveranitat an die Reichsstande abtreten. Die meisten von ihnen besaBen 
ihrer geringen GroBe wegen uberhaupt kein Gewicht, aber auch die groBeren unterlagen 
auslandischem EinfluB. Franzosische Politik, Kultur, ja  Sprache herrschten an den Hofen; die Fursten 
ahmten den "Sonnenkonig" Ludwig XIV. nach, sowohl in der absolutistischen Regierungsform wie im 
Bau prunkvoller Barockschldsser. Dem Volk sowie dem deutschen Geistesleben waren nur enge, 
bescheidene Verhaltnisse vergonnt.

2. резюме http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschlandl960-1970.html 

GroBe Koalition
1963 trat Adenauer als Bundeskanzler zuriick. Sein Nachfolger wurde der bisherige 

Wirtschaftsminister Erhard, der sogenannte "Vater des deutschen Wirtschaftswunders".
Mitte der 60er Jahre kam es zum ersten Mai zu einem wirtschaftlichem Abschwung, einer 

Rezession. Als Folge davon stiegen Arbeitslosigkeit und die Preise; die Steuereinnahmen fur den Staat 
gingen dagegen zuriick. Die FDP wollte die Rezession anders bekampfen als die CDU. Daruber 
zerbrach 1966 die Koalition.
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Положение о рабочей программе дисциплины Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Unter dem neuen Bundeskanzler Kiesinger bildeten CDU und SPD deshalb eine "GroBe 
Koalition". Nur gemeinsam konnten die beiden groBen Parteien die wirtschaftliche Rezession und 
einige andere wichtige Aufgaben bewaltigen.

Man wollte jedoch nur einige Jahre zusammenbleiben. Denn wenn eine Regierung im 
Parlament keine starke Opposition hat, kann sie leicht ihre Macht miBbrauchen.

Schon nach zwei Jahren konnte die GroBe Koalition einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung 
herbeifiihren. Der Staat stellte mehrere Milliarden Mark fur staatliche Auftrage, z.B. Bauten, zur 
Verfugung. Dadurch wurde die gesamte Wirtschaft neu in Gang gebracht.

Die Notstandsgesetze
Eine andere gemeinsam von der GroBen Koalition zu losende Aufgabe waren die Gesetze fur 

den staatlichen Notstand, die "Notstandsgesetze".
Die Bundesrepublik war zwar ein selbstandiger Staat geworden. Aber die drei westlichen 

Siegermachte hatten bisher immer noch einige Rechte fur sich behalten. Sie wollten in 
Krisensituationen das letzte Wort haben, wenn zum Beispiel groBe Unruhen in der Bundesrepublik 
ausbrechen wiirden oder diese von auBen angegriffen wiirde. Die Westmachte hatten diese Rechte 
auch zum Schutz ihrer eigenen noch in der Bundesrepublik stationierten Truppen vorbehalten.

Die Deutschen wollten jedoch jetzt fiber alle Macht in ihrem Staat selber verftigen. Und nun 
waren die drei Siegermachte auch bereit, auf ihre letzten Rechte zu verzichten. Dazu muBten aber die 
Notstandsgesetze geschaffen werden. Diese erlaubten zum Beispiel dem Staat, in Krisensituationen 
Telefongesprache mitzuhoren, Briefe zu offnen und Zivilisten zu bestimmten Aufgaben zu zwingen.

Die Manner, die Deutschland nach 1945 regierten, wollten der Regierung viel Macht geben. 
Denn die demokratische Weimarer Republik (1919 -33) war daran zugrunde gegangen, daB der Staat 
die tota .taren Nationalsozialisten und Kommunisten mit zu wenig Macht und Nachdruck bekampft 
hatte. So etwas sollte sich nicht wiederholen.

1.1.2. Ein neues Denken entsteht
Wahrend der 60er Jahre vollzog sich eine Veranderung im Denken vieler junger Menschen in 

der Bundesrepublik. Die Generation nach dem Krieg war ganz damit beschaftigt gewesen, 
Deutschland wieder aufzubauen. In den 60er Jahren war jedoch eine neue Generation herangewachsen. 
Sie hatte den Untergang der Demokratie 1933 in Deutschland durch Hitler nicht selber miterlebt. Sie 
wollte nichts davon wissen, daB nur ein starker Staat Unheil durch radikale Gruppen und Parteien 
verhindem kann. Sie war im Wohlstand aufgewachsen und gewohnt, ihre Wunsche erfiillt zu 
bekommen.

Diese jungen Leute wollten sich deshalb den vielen alteren Menschen im Staat nicht mehr 
unterordnen. Sie hatten keine Achtung mehr vor den offentlichen Autoritaten wie Schule, Polizei, 
Armee und Kirche. Sie wollten selber mitreden und mitbestimmen. Sie wollten soviel Freiheit wie 
moglich fur sich haben. Sie verlangten tiberall im Staat nach Reformen.

3. перессказ http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschlandl960-1970.html

Die auBerparlamentarische Opposition
Ihren Hohepunkt erreichte die Protestbewegung der Jugend in den Jahren 1968/69. Es bildete 

sich die sogenannte "AuBerparlamentarische Opposition", die APO; auBerparlamentarisch deshalb, 
weil auf der StraBe, auBerhalb des Parlaments, des Bundestags.
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Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский-) федеральный университет»

Die Anfuhrer der Protestbewegung waren die Studenten. Sie forderten mehr Mitbestimmung an 
den Universitaten. Sie zwangen die Professoren in den Vorlesungen, tiber ihre Forderungen zu 
diskutieren. Sie storten oder verhinderten Vorlesungen durch die Besetzung von Raumen. Manchmal 
zerstorten sie auch Buroraume an Universitaten oder in Redaktionen von konservativen Zeitungen.

Durch das alles wollten sie ihren Protest gegen die Reichen und Besitzenden, gegen das 
"Establishment", zum Ausdruck bringen. Haufig vertraten sie auch marxistische Ansichten. Sie 
forderten Enteignung der Reichen und Machtigen. Allen Menschen sollte es gutgehen.

Bei StraBenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei kamen damals in Deutschland 
mehrere Menschen urns Leben, viele wurden verletzt.

Schon 1969 loste sich die APO wieder auf. Sie konnte keine Revolution in Deutschland 
entfesseln. Aber sie hat das Denken vieler jungerer Menschen damals gepragt. Diese haben spater in 
ihren Berufen ihre Ansichten verbreitet und im Rahmen ihrer Moglichkeiten in die Tat umgesetzt und 
so ein neues Denken in Deutschland hervorgerufen. Das hat bis heute zu vielen Reformen gefuhrt. Wir 
nennen solch eine Veranderung des Denken und Lebens eine "Kulturrevolution".

Приложение 2

В КФУ ведется подготовка аспирантов по 14 отраслям (86 специальностям). Работа с 
оригинальными текстами по специальности предусматривает специализированную 
направленность языковой подготовки аспирантов.
Ниже приводятся приблизительные темы по отдельным отраслям науки.

07.00.00 Исторические науки
Изучение прошлого государства и народов России, деятельности государства и общества, 
народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития, поиск и 
оценка исторических источников, изучение и анализ всей совокупности фактов и явлений 
общественной и повседневной жизни. Разработка фундаментальных проблем всемирно
исторического процесса, изучение истории человечества от первобытности и возникновения 
первых цивилизаций до современности, анализ поливариантностьи общественно
политического, социально-экономического, цивилизационного и культурного развития 
регионов, стран, народов мира. Изучение истории и современного состояния человечества в 
форме его специфических групп -  этносов -  на территории ойкумена (заселенного 
пространства Земли) и на всех этапах эволюции. Изучение проблем становления, развития и 
современного состояния исторической науки в теоретическом, источниковедческом, 
историографическом и методологическом измерениях.
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